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Пояснительная записка
В МБДОУ «Детский сад № 59» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного Приказом 

Министерства образования науки Российской Федерации от ] 7 октября 2013 

года № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 59» разработана в

соответствии с требованиями следующих документов:

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) с поправками;

- Указ Президента Российской Федерации от 21. 07. 2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Федерального закона №304-Ф3 от 31 07. 2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 -  2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года.

В основу Программы воспитания МБДОУ «Детский сад № 59» г. Находки 

взяты: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» (Л. В. Коломийченко) 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; Комплексная образовательная программа ДО «Детство»; ООП МБДОУ 

«Детский сад № 59» г. Находки.

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольника в 

ДОУ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального образования, в связи с чем разработан план 

мероприятий по преемственности, в рамках которого проводится Круглый стол 

между педагогами МБДОУ «Детский сад № 59» и школой №11.



Программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых 

результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражающей интересы и запросы участников 

образовательных отношений в лице:

- ребёнка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, с учётом его интересов и 

создания условий для реализации его потребностей, и желаний;

- законных представителей и всех членов семей воспитанников ДОУ;

- страны и социума (общества РФ).

Ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе 

образования:

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;

- воспитание человека в процессе деятельности;

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности.

Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития дошкольников, определённых в 

Конституции РФ и нашедших отражение в формировании качеств личности, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:

- безусловное уважение к жизни во всех её проявлениях, признание её 

наивысшей ценностью;

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России -  продолжателем 

традиций предков, защитником Родины, осознание личной ответственности за 

Россию;

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь своё мнение;



- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей, внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека;

- субъектность, активная жизненная позиция;

- правовое самосознание, законопослушность, готовность в полной мере 

выполнять законы России, уважение к чужой собственности, месту 
постоянного проживания;

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков;

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;

- забота о природе, окружающей среде, экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 
здоровья от экологии;

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищённым гражданам;

- осознание ценности образования, уважение к педагогу, стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному

взаимодействию и сотрудничеству; *

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность;

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.



Раздел 1. Целевой: целевые ориентиры и планируемые результаты

программы воспитания ДОУ
1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Цель разработки и реализации программы воспитания -  формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в обществе.

Личностное развитие ребёнка дошкольного возраста в ДОУ проявляется:

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 

значимых знаний);

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).

Цель воспитания -  это качественные изменения в личности детей, 

касающиеся нравственного, духовного, трудового, патриотического воспитания 

воспитанников детского сада, планируемые проявиться в процессе реатизации 

данной программы воспитания, т. е. планируемый социальный результат 

воспитательной деятельности.

Результат социального воспитания -  это те изменения в личностном 

развитии детей, которые взрослые (родители и педагоги) пблучили в процессе 

их воспитания.

Цель и результат воспитания являются взаимосвязанными явлениями, где 

цель -  это планируемый результат, а результат -  это реализованная, 
достигнутая цель.

«Цель социального воспитания детей дошкольного возраста -  формирование 

базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений 

(гуманного -  к людям, бережного -  к достояниям культуры как результатам



человеческого труда, уважительного -  ко всему иному в человеке: возрасту, 

полу, национальности, физическим возможностям и др.)

Реализация обозначенной цели возможна при условии правильного подбора 

содержания взаимодействия педагога с детьми, отражающего разные виды 

социальной культуры, доступные восприятию и усвоению в разные возрастные 

периоды: в младенческом и раннем возрасте -  народная, нравственно-этическая 

и семейно-бытовая культура; в младшем дошкольном возрасте содержание 

социального воспитания обогащается ценностями гендерной и национальной 

культуры; в старшем дошкольном возрасте -  ценностями правовой, этнической 

и конфессиональной культуры» (программа «Дорогою добра»)

Задачи воспитания формируются адекватно для каждого возрастного 

периода (раннего: от 0 до 3 лет; дошкольного: от 3 до 7 лет) на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания, реализуется в единстве 

с развивающими задачами, определёнными в нормативных документах.

1.2. Методологические основы и принципы построения программы
воспитания

Методологической основой программы воспитания является «Портрет 

гражданина России 2030 года». Программа строится на основе культурно

исторического подхода Л. С. Выготского и системно-деятельностного подхода.

Методологические ориентиры воспитания: развитие субъектности и 

личности ребёнка в деятельности; личностно-ориентированная педагогика 

сотрудничества; развитие личности ребёнка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; личностный смысл и ценность воспитания в сущности 

детства как сензитивном периоде воспитания; теория об амплификации 

(обогащении) развития ребёнка средствами разных видов деятельности. 

Принципы программы воспитания:

- принцип гуманизма, где каждый ребёнок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, в



приоритете уважение к его персоне, достоинство, защита его прав на свободу и 

развитие;

- принцип субъектности и личностно-ориентированного подхода, где

развитие и воспитание личности определяется субъектностью собственной 

жизнедеятельности;

принцип интеграции образовательного процесса заключается в 

комплексном и системном подходе к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит развитие базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 

сферах и видах деятельности;

- принцип ценностного единства и совместности, разделяемого всеми 

участниками образовательных отношений, определяется взаимным уважением, 

содействием, сотворчеством, сопереживанием, взаимопониманием;

- принцип возрастносообразности, где содержание и методы воспитательной 

работы соответствуют возрастным особенностям ребёнка;

принцип индивидуально-дифференцированного подхода, где 

индивидуальный подход к детям учитывает их возможности, индивидуальный 

темп развития и интересы, а дифференцированный подход реализуется с 

учётом семейных, национальных традиций:

- принцип культуросообразности, где воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру, где пример как метод

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить

возможность выбора при построении, собственной системы ценностных
*

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу жизни;

- принцип безопасной жизнедеятельности заключается в защите важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитании через призму 

безопасности и безопасного поведения;



- принцип совместной деятельности ребёнка и взрослого заключается в 

значимости совместной деятельности взрослого и ребёнка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзии, где все участники образовательного процесса 

доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими 

людьми, в том числе, с представителями других культур, возрастов, людей с 

ОВЗ;

принцип уклада образовательной организации определяется

воспитывающей средой, общностью и событиями ДОУ.

Воспитывающая среда строится по трём моделям:

1) «от взрослого», который создаёт предметно-пространственную среду, 

насыщая её ценностями и смыслами;

2) «от совместности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания;

3) «от ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок творит, живёт и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 
пронизаны разными типами активности:

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребёнку смысл и ценность человеческой деятельности, способы её 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация .каждым 

ребёнком полученного от взрослого воспитательного материала в разных видах 
деятельности через личный опыт);

- свободная инициативная деятельность ребёнка (спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой ребёнок реализует свою любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).



Воспитательное событие как единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребёнком собственного опыта через 

переживание базовых ценностей, это не только организованное мероприятие, 

но и любой режимный момент, традиция группы, утренняя встреча детей, 

индивидуальная беседа, общее дело и совместно реализуемые проекты.

«Технология социального воспитания предусматривает реализацию его 

содержания в определённой последовательности: от приобщения к 

социокультурным ценностям -  к их интериоризации и культурогворчеству в 

разных видах деятельности: игровой, коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательной: восприятие 

художественной литературы и фольклора, формирование навыков 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, оригами, природный и 

иной материал; изобразительной (рисование, лепка, аппликация); музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмичные движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательной (овладение основными движениями) активности 

ребёнка» (программа «Дорогою добра»).

1.3. Планируемые результаты программы воспитания

Личностно-ориентированная модель общения ни в коей мере не 

предполагает отмены систематического обучения и воспитания детей, 

проведения с ними планомерной педагогической работы. Портрет Гражданина 

России 2030 года формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их преемственность, и 

используется как основа для разработки портрета выпускника по уровням 

образования.

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становление 

личности ребёнка. Поэтому результаты достижения цели воспитания



представлены в виде сводных портретов -  выпускника ДОУ и гражданина 

России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ 

гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, поэтому его 

личностные характеристики служат ориентиром закладки личностных качеств 

человека на уровне дошкольного детства, т. к. если определённые линии 

развития личности не будут вовремя заложены в детстве, то могут 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте

(до 3 лет)
Для достижения личностных результатов выпускника ДОУ к окончанию 

раннего возраста (достижение 3 лет) у ребёнка должны быть сформированы

следующие качества:
Портрет ребёнка раннего возраста Планируемые результаты
1 .Проявляющий привязанность, любовь 
к семье, близким

Имеет первоначальные представления о 
нормах, ограничениях и правилах, принятых в 
обществе. Проявляет эмоциональное 
отношение к семье. Проявляет интерес и 
желание участвовать в семейных праздниках и 
мероприятиях ДОУ

2.Доброжелательный по отношению к 
другим людям, эмоционально 
отзывчивый, проявляющий понимание и 
сопереживание (социальный интеллект)

Способен понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо», что «можно» и «нельзя» 
делать в общении со взрослыми.
Совместно взаимодействует с одним или 
несколькими детьми.
Способен не мешать другим в играх и быту.

3.1. Способный к простейшим 
моральным оценкам и переживаниям 
(эмоциональный интеллект).
3.2. Способный осознавать первичный 
«образ Я», осознавать себя 
представителем определённого пола.

Доброжелателен, проявляет сочувствие, 
доброту. Испытывает чувство удовольствия в 
случае одобрения со стороны взрослых. 
Способен к проявлению Настойчивости. к 
самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении с взрослыми и 
сверстниками, к инициативе в игре, в 
творчестве, в различных видах деятельности. 
Проявляет независимость, позицию «Я сам!»

4.1. Проявляющий интерес к 
окружающему миру и активность в 
поведении и деятельности.
4.2. Эмоционально отзывчивый к 
красоте.
4.3. Проявляющий желание заниматься 
художественным творчеством.

Проявляет интерес к познанию окружающего 
мира. Эмоционально реагирует на доступные 
произведения русского народного творчества. 
Эмоционально воспринимает произведения 
искусства, музыки, народного творчества. 
Проявляет интерес к художественно
творческой деятельности (рисованию, лепке, 
конструированию). Эмоционально реагирует 
на красоту в природе, быту.



5. Владеющий устными средствами 
вербального и основами невербального 
общения.

Владеет речью, способен позитивно общаться 
с другими людьми с помощью вербальных и 
невербальных средств общения.

6. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
гигиены, самообслуживания

Выполняет действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 
и т. д. Стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 
грязная одежда и т. д.). Выражает желание в 
физической активности: подвижных играх, 
совместных с взрослым делах. Способен к 
самообслуживанию (одевается, раздевается и 
т. д.)., самостоятельно, аккуратно, не торопясь 
принимает пищу. Соблюдает: гигиенические 
процедуры (чистит зубы, умывается и т. д.).; 
элементарные правила безопасности в быту 
дома, в ДОУ, на природе.

7.1. Имеющий элементарные 
представления о труде взрослых.
7.2. Способный к самостоятельности при 
совершении элементарных трудовых 
действий.

Поддерживает порядок в быту, после игр. 
Выполняет элементарные трудовые поручения. 
Стремится к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности.

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей дошкольного возраста
Портрет Гражданина 

России 2030 года
Базовые

направления
духовно-

нравственнных
ценностей

Портрет выпускника 
ДОУ

Планируемые
результаты

1. Патриотизм:
хранящий верность 
идеалам Отечества, 
гражданского общества, 
демократии, гуманизма, 
мира во всём мире. 
Действующий в
интересах обеспечения 
безопасности и
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, исторической 
памяти,
преемственности на 
основе любви к 
Отечеству, малой
родине, сопричастности 
к многонациональному 
народу России,
принятия традиционных 
духовно-нравственных 
ценностей,
человеческой жизни, 
семьи, человечества, 
уважения к народным

Формирование
основ
гражданской
идентичности.
Формирование
семейных
ценностей.

Любящий свою семью, 
принимающий её
ценности и
поддерживающий 
традиции.
Любящий свою матую 
Родину, имеющий
представление о России 
в мире, испытывающий 
симпатии и уважение* к 
людям разных
национатьностей. 
Эмоционально и
уважительно 
реагирующий на
государственные 
символы;
демонстрирующий 
интерес и уважение к 
государственным 
праздникам и важным 
событиям России,
региона. Активно
участвующий в делах 
семьи, группы детского

о

и

Имеет
представление 
семейных 
ценностях 
традициях, 
бережном 
отношении к ним. 
Проявляет 
нравственные 
чувства, 
эмоционально- 
ценностное 
отношение к семье. 
Проявляет 
ценностное 
отношение к
прошлому и
будущему -  своему, 
своей страны, своей 
семьи. Проявляет 
уважительное 
отношение к
родителям. к
старшим, 
заботливое



традициям. Уважающий 
прошлое родной страны 
и устремлённый на 
будущее.

2. Гражданская
позиция и
правосознание.
Актуально и
сознательно
принимающий участие в 
достижении
национальных целей 
развития России в 
разных сферах
социальной жизни и её 
экономике,

сада, своей малой 
Родины.

Формирование
основ
гражданской
идентичности.
Развитие основ
нравственной
культуры.
Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия.

Уважающий 
этнокультурные, 
религиозные 
особенности других 
людей.
Принимающий ценность 
человеческой жизни и 
права и свободу других 
людей.
Доброжелательный по 
отношению к другим 
людям, в т. ч. людям с

отношение к
младшим. Имеет 
первичные 
представления о 
гражданских 
ценностях, 
ценностях истории, 
основанные на 
национальных 
традициях, связях 
поколений, 
уважении к героям 
России. Знает
символы
государства -  Флаг, 
Г ерб РФ и 
символику региона. 
Направляет высшие 
нравственные 
чувства: 
патриотизм, 
уважение к правам 
и обязанностям 
человека. Имеет 
начальные 
представления о 
правах и
обязанностях 
человека, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища.
Проявляет 
познавательный 
интерес и уважение 
к важным событиям 
истории России и 
её народам, к 
героям России. 
Проявляет интерес 
к государственным
праздникам._______
Имеет
представление об 
этических нормах 
взаимоотношений 
между людьми 
разных этносов, 
убеждений, разных 
культур.
Имеет первичные 
представления о 
многонациональное 
ти России, об



участвующий в
деятельности
общественных
организаций,
волонтёрских и
благотворительных
проектах.
Принимающий и
учитывающий в своих 
действиях права и 
свободы других людей 
на основе развитого 
правосознания.

ОВЗ, эмоционально 
отзывчивый, 
понимающий и
сопереживающий, 
готовый оказать
посильную помощь. 
Знающий и
понимающий основы 
правовых норм,
регулирующий 
отношения между
людьми. Способный к 
оценке своих действий и 
высказываний. 
Осознающий и
принимающий элементы 
гендерной 
идентичности, 
психологических и
Поведенческих 
особенностей человека, 
включая ролевое
поведение.

этнокультурных 
традициях, 
фольклоре народов 
России.
Понимает, что все 
люди имеют
равные права и 
могут выступать за 
них.

3. Социальная
направленность и 
зрелость. Проявляющий 
самостоятельность, 
ответственность в
постановке и
достижении жизненных 
целей, активность, 
честность,
принципиальность в 
общественной сфере, 
нетерпимость к
проявлениям 
непрофессионализма в 
труде, уважение и 
признание ценности 
каждого человека,
сочувствие и
сострадание к другим 
людям. Сознательно и 
творчески
проектирующий свой 
жизненный путь

Развитие основ
нравственной
культуры.
Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия.

Имеющий начальные 
представления о
нравственных ценностях 
в отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
природного и
предметного окружения 
и себя самого в 
окружающем мире. 
Проявляющий 
разнообразные 
морально-нравственные 
чувства, эмоционально
ценностное отношение к 
окружающим людям, 
природе, предметному 
миру, к самому сеВе 
(гордость, 
удовлетворённость, 
стыд,
доброжелательность и т. 
д.) Начинающий
осознавать себя (своё 
«Я») в соответствии с 
семейными, 
национальными, 
нравственными 
ценностями.
Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимает и уважает

Имеет первичные 
представления о
нравственных 
ценностях в
отношении 
общества, 
сверстников, 
взрослых,
предметного мира и 
себя в этом мире. 
Проявляет 
нравственные 
чувства, 
эмоционально
ценностного 
отношения к
окружающим 
людям,
предметному миру, 
к себе. Испытывает 
чувства' гордости, 
удовлетворённости, 
стыда от своих 
поступков, 
действий и
поведения. 
Доброжелательный, 
умеющий слушать 
и слышать
собеседника, 
обосновывать своё



ценности общества,
правдивый, искренний, 
способный к сочувствию 
и заботе, к
нравственному 
поступку, проявляет
ответственность за свои 
действия и поведение.

мнение. Способный 
выразить себя в 
игровой, досуговой 
деятельности и 
поведении в
соответствии с 
нравственными 
ценностями. 
Самостоятельно 
применяет правила, 
владеет нормами, 
конструктивными 
способами 
взаимодействия с 
взрослыми и
сверстниками. 
Преобразует 
полученные знания 
и способы
деятельности, 
изменяет поведение 
и стиль общения со 
взрослыми и
сверстниками в 
зависимости от 
ситуации. Способен 
к творческому 
поведению в новых 
ситуациях в
соответствии с 
принятой системой 
ценностей. 
Выражает 
познавательный
интерес к
отношениям, 
поведению людей,
стремление их
осмысливать, 
оценивать в
соответствии с
усвоенными 
нравственными 
нормамй и
ценностями. Задаёт
вопросы взрослым.
Экспериментирует
в сфере
установления
отношений.
определения
позиции в
собственном
поведении.



Способен 
самостоятельно 
действовать. в
случае затруднений 
обращаться за
помощью. Осознаёт 
возможности 
совместного поиска 
из сложившейся 
проблемной 
ситуации и
принятия решений. 
Использует тактики 
разговорной 
дисциплины 
(спокойно сидеть, 
слушать. дать
возможность 
высказаться).
Умеет слушать и 
уважать мнения 
других людей. 
Умеет пойти
навстречу другому 
при
несовпадающих 
интересах, 
мнениях, найти 
компромисс и 
совместно прийти к 
решению. Пытается 
отнести своё
поведение с
правилами и
нормами общества. 
Осознаёт своё 
эмоциональное 
состояние. Имеет 
своё мнение, может 

* его обосновать. 
Осознаёт. что
существует 
возможность 
влияния' на своё 
окружение, 
достижения чего- 
либо.
необходимость 
нести за это 
ответственность. 
Имеет
первоначальные 
способности 
управлять своим



4. Интеллектуальная 
самостоятельность.
Системно, креативно и 
критически мыслящий, 
активно и
целенаправленно 
познающий мир, само
реализующийся в
профессиональной и 
личностной сферах на 
основе этических и 
эстетических идеалов.

Развитие основ
нравственной
культуры.
Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия.

Способный выразить в
разных видах
деятельности в
соответствии с
нравственными
ценностями и нормами.
Проявляющий
личностные качества,
способствующие
познанию, активной
социальной
деятельности:
инициативный,
самостоятельный,
креативный,
любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность в
самовыражении.
Активный,
проявляющий
самостоятельность * и
инициативу в
познавательной,
игровой,
коммуникативной, 
продуктивных видах 
деятельности и
самообслуживании. 
Способный чувствовать 
прекрасное в быту, 
природе, поступках, 
искусстве, стремящийся 
к отображению
прекрасного в
продуктивных видах

поведением, 
планировать свои 
действия. Старается 
не нарушать
правила поведения, 
испытывает 
чувство неловкости 
и стыда в 
ситуациях, где его 
поведение 
неблаговидно. В 
основном 
поведение 
определяет 
представлениями о 
хороших и плохих
поступках.________
Проявляет
любознательность и
интерес к поиску и
открытию
информации,
способствующий
осознанию и
обретению своего
места в обществе.
Проявляет
инициативу по
улучшению
качества жизни
окружающих
людей в процессе
постановки
решения
практических
проблем в
реализации
собственных
проектных
замыслов.
Проявляет 
инициативу в
получении новой 
информации и 
практического 
опыта, мотивируя 
её потребностью в 
саморазвитии и 
желанием помогать 
другим людям, 
взаимодействовать 
с ними в решении 
общественных
задач.



деятельности, 
обладающий основами 
художественно- 
эстетического вкуса. 
Эмоционально 
отзывчивый к душевной 
и физической красоте 
человека, окружающего 
мира, произведений 
искусства. Способный к 
самостоятельному 
поиску решений в 
зависимости от 
знакомых жизненных 
ситуаций.
Мотивированный к
проектной и
исследовательской
деятельности,
экспериментированию,
открытиям,
проявляющий
любопытство и
стремление к
самостоятельному
решению
интеллектуальных и 
практических задач. 
Непринимающий 
действия и поступки, 
противоречащие нормам 
нравственности.

5. Зрелое сетевое 
поведение.
Эффективно и уверенно 
осуществляющий 
сетевую коммуникацию 
и взаимодействие на 
основе правил сетевой 
культуры и сетевой 
этики, управляющий 
собственной репутацией 
в сетевой среде.

Формирование
основ
информационной 
и экологической 
культуры.

Способный отличать 
реальный мир от 
воображаемого. 
Способный общаться и 
взаимодействовать с 
другими людьми и 
взрослыми с помощью 
простых цифровых 
технологий и устройств. 
Понимающий правила 
использования 
различных средств 
сетевой среды без вреда 
для физического и 
психологического 
здоровья, подчиняется 
требованиям 
ограничения времени 
занятий с подобными 
устройствами.

Осознанно
выполняет правила
эргономики
использования
разных средств
сетевой среды и
виртуальных
ресурсов.
Использует
простые средства
сетевого
взаимодействия для 
установления 
общественно 
полезных и 
продуктивных 
контактов с 
людьми. Понимает 
прагматическое 
назначение 
цифровой среды и 
её рациональные



возможности в 
получении и 
передаче 
информации.

6. Экономическая 
активность.
Проявляющий 
стремление к 
созидательному труду, 
успешно достигающий 
поставленных 
жизненных целей за 
счёт высокой 
экономической 
активности и 
эффективного 
поведения на рынке 
груда, мотивированный 
к инновационной 
деятельности.

Развитие основ 
нравственной 
культуры. 
Воспитание 
культуры труда.

Ценящий труд в семье и 
обществе, уважает 
людей труда, результаты 
их деятельности, 
проявляющий 
трудолюбие при 
выполнении поручений 
и в самостоятельной 
деятельности. Бережно и 
уважительно 
относящийся к 
результатам своего 
труда. труда других 
людей. Имеющий 
элементарные 
представления о 
профессиях и сферах 
человеческой 
деятельности, о роли 
знаний, науки, 
современного 
производства в жизни 
человека и общества. 
Стремящийся к 
выполнению 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов, заданий. 
Стремящийся к 
сотрудничеству со 
сверстниками и 
взрослыми в трудовой 
деятельности. 
Проявляющий интерес к 
общественно полезной 
деятельности.

Имеет первичные 
представления о 
ценностях труда, о 
различных 
профессиях. 
Проявляет 
уважение к людям 
труда в семье и в 
обществе.
Проявляет навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
трудовой 
деятельности.

7. Коммуникация и 
сотрудничество.
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффектно действующий 
с другими людьми -  
представителями 
различных культур, 
возрастов, лиц с ОВЗ, 
умеренно выражающий 
свои мысли разными 
способами на русском и 
родном языке.

Развитие основ
нравственной
культуры.
Формирование
основ
межэтнического
взаимодействия.

Владеющий основами 
речевой культуры, 
дружелюбный, 
доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать собеседника, 
взаимодействовать со 
сверстниками и 
взрослыми на основе 
общих интересов и дел. 
Следующий 
элементарным 
общественным нормам и 
правилам поведения.

Умеет выслушать 
замечание и 
адекватно
отреагировать на 
него
(эмоционально, 
вербально). Умеет 
выразить и отстоять 
свою позицию, а 
также принять 
позицию другого 
человека. Не 
принимает лжи (в 
собственном



контролирует своё
эмоциональное
состояние
(эмоциональный
интеллект).
Ориентирующийся в 
окружающей среде 
(городской, сельской), 
следует принятым в 
обществе нормам и 
правилам поведения 
(Социальный интеллект). 
Владеющий средствами 
вербального и
невербального общения. 
Демонстрирующий в 
общении самоуважение 
и уважение к другим 
людям, их правам и 
свободам.
Принимающий запрет на 
физическое и
психологическое 
воздействие на другого 
человека.

поведении и других 
людей). Стремится 
обличить
несправедливость и 
встать на защиту 
несправедливо 
обиженного. 
Выполняет разные 
задания, просьбы, 
связанные с
гармонизацией 
общественного 
окружения. Умеет 
выступить и в роли 
организатора, и в 
роли исполнителя в 
деловом, игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии. 
Оказывает 
посильную помощь 
другим людям по 
их просьбе и по 
собственной 
инициативе.

8. Здоровье и 
безопасность.
Стремящийся к
гармоничному 
развитию, осознанно 
выполняющий правила 
здорового и
экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для
человека и окружающей 
среды (в том числе и 
сетевой),
воспринимающий 
природу как ценность, 
обладающий чувством 
меры, бережно
относящийся к
природным ресурсам, 
ограничивающий свои 
потребности.

Формирование
основ
экологической
культуры.

Обладающий 
жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными 
навыками личной и 
общественной гигиены, 
стремится соблюдать 
правила безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе.
Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях здорового 
образа жизни.
Обладающий ,
элементарными 
представлениями о 
Цравилах безопасности 
дома, на улице, на 
дороге, на воде. 
Соблюдающий правила 
здорового, экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для
человека и окружающей 
среды. Чутко и гуманно 
относящийся ко всем 
объектам живой и

Владеет основами 
умения
регулировать своё 
поведение и эмоции 
в обществе,
сдерживать 
негативные 
состояния. Знает и 
выполняет нормы и 
правила поведения 
в общественных 
местах в
соответствии с их 
спецификой 
(детский сад,
транспорт, 
поликлиника, 
магазин). Умеет 
донесгц свою 
мысль до
собеседника на 
основе
особенностей его
личности
(возрастных.
национааьных,
физических) с
использованием
разных средств



неживой природы.
Признающий жизнь как 
наивысшую ценность.

оез
Не

общения. Спокойно 
реагирует на
непривычное 
поведение других 
людей, стремится 
обсудить его со 
взрослыми 
осуждения, 
применяет 
физического 
насилия и
вербальной 
агрессии в общении 
с другими людьми. 
Отстаивает своё 
достоинство и свои 
права в обществе 
сверстников и
взрослых. Помогает 
менее защищённым 
и слабым
сверстникам 
отстаивать их права 
и достоинство. 
Имеет первичные 
представления об 
экологических 
ценностях, 
основанных на 
заботе о живой и 
неживой природе, 
родном крае,
бережном
отношении к
собственному
здоровью.
Проявляет желание 
участвовать 
проектах 
мероприятиях 
экологической 
направленности. 
Проявляет разные 
нравственные 
чувства, 
эмоционально
ценностное 
отношение к
природе. Имеет 
знания о традициях 
нравственно
этического 
отношения к

в
и

природе в культуре



России, нормах 
экологической
этики.

9. Мобильность и Формирование Стремящийся к Участвует в
устойчивость. основ выполнению общественно-
Сохраняющий социокультурных коллективных и значимых
внутреннюю ценностей. индивидуальных социальных
устойчивость в проектов, поручений. проектах.
динамично меняющихся Проявляющий интерес к Выполняет просьбы
и непредсказуемых общественно полезной и поручения
условиях, гибко деятельности. взрослых и
адаптирующийся к Проявляющий в сверстников. Умеет
изменениям, поведении деятельности распределить и
проявляющий основн. волевые удержать
социальную, качества: собственное
профессиональную и целеустремлённость, внимание в
образовательную настойчивость, процессе
мобильность, в том выносливость, деятельности.
числе в форме усидчивость; самостоятельно
непрерывного осуществляющий преодолеть в её
самообразования и самоконтроль и ходе трудности.
самосовершенствования. самооценку результатов Адекватно

деятельности и оценивает
поведения. Способный к результаты своей
переключению внимания деятельности и
и изменению поведения стремится к их
в зависимости от совершенствовани
ситуации. ю. Проявляет 

основы 
способности 
действовать в 
режиме
многозадачности.

1.4. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на

уровнях дошкольного образования и начального общего образования
Результаты освоения 
программы воспитания

Результаты освоения 
программы на уровне ДОУ

Планируемые резуль газы 
на уровне НОО

Развитие основ 
нравственной культуры

Обладает установкой 
положительного отношения 
к миру, к труду, другим 
людям и к себе, чувством 
собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх. Способен 
договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, чувство веры в 
себя, старается разрешать

Прояв^ет готовность и 
способность к 
саморазвитию, 
сформированность 
мотивации к обучению и 
познанию, ценностно
смысловые установки. 
Проявляет установки, 
отражающие
индивидуально-личностную 
позицию, социальные 
компетенции, личностные 
качества, сформированность 
основ Российской 
гражданской идентичности.



конфликты.
Формирование основ 
семейных и гражданских 
ценностей

Имеет представления о 
семейных ценностях, 
традициях, бережное 
отношение к ним. Проявляет 
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к семье. 
Проявляет уважительное 
отношение к родителям, к 
старшим, заботливое 
отношение к младшим. 
Имеет первичные 
представления о 
гражданских . ценностях, 
ценностях истории, 
основанных на народных 
традициях, связи поколений, 
уважении к героям России. 
Знает символы государства 
и символику своего региона. 
Проявляет высшие 
нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к 
правам и обязанностям 
человека. Имеет 
представление о правах и 
обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, 
товарища. Проявляет 
интерес к важным событиям 
истории России, её народу и 
героям, уважение к 
защитникам Родины. 
Проявляет интереск 
государственным 
праздникам и желает в них 
участвовать.

Имеет представления о 
политическом устройстве 
РФ, его институтах, их роли 
в жизни общества, о его 
важных законах. Имеет 
представление о символах 
государства (флаг, герб) и 
совей малой Родины. Имеет 
представление об 
институтах гражданского 
общества, о возможностях 
участия граждан в 
общественном управлении. 
Имеет представление о 
правах и обязанностях 
гражданина России, правах 
ребёнка. Проявляет интерес 
к общественным явлениям, 
осознаёт важность активной 
роли человека в обществе. 
Знает национальных героев 
и важные события истории 
России и её народов. Знает 
государственные праздники, 
принимает участие в важных 
событиях России и своей 
малой Родины. Уважительно 
относится к защитникам 
Родины. Уважительно 
относится к русскому языку 
как к государственному, 
языку межнационального 
общения.

Формирование основ 
гражданской идентичности

Имеет первичные 
представления о 
нравственных ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в 
этом мире. Проявляет 
нравственные * чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим 
людям, предметному миру, к 
себе. Испытывает чувства 
гордости,
удовлетворённости, стыда от 
своих поступков. 
Доброжелателен, умеет

Имеет представления о 
базовых национальных 
ценностях РФ. Различает 
хорошие и плохие поступки, 
отвечает за свои поступки. 
Соблюдает * правила 
поведения в общественным 
местах, на улице, на 
природе. Негативно 
относится к нарушениям 
порядка в группе, дома, на 
улице, к невыполнению 
обязанностей человека 
любого статуса и возраста. 
Имеет представления о роли 
традиционных религий в ,



слушать и • слышать 
собеседника, обосновывать 
своё мнение. Демонстрирует 
способность выразить себя в 
игровой, досуговой
деятельности и поведении в 
соответствии с
нравственными ценностями. 
Самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет 
нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками. 
Преобразует полученные 
знания и способы 
деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения 
в зависимости от ситуации. 
Способен к творческому
поведению 
ситуациях, 
интерес к 
поведению

в новых 
Выражает 

отношениям, 
людей,

стремится их осмысливать, 
оценивать.
Экспериментирует в сфере 
установления отношений, 
определения позиций в 
собственном поведении. 
Способен самостоятельно 
действовать, в случае 
затруднений обращаться за 
помощью. Осознаёт
преимущества совместного 
поиска выхода их 
проблемной ситуации или 
принятия решений.
Использует тактики
разговорной дисциплины 
(спокойно сидеть, слушать, 
дать возможность
высказаться). Слушает и 
уважает мнения других 
людей. Идёт навстречу 
человеку с иным мнением и 
интересом, находит
компромисс и приходит к 
совместному решению. 
Соотносит своё поведение с 
правилами и нормами 
общества. Управляет своим 
эмоциональным состоянием. 
Имеет своё мнение и может 
его обосновать. Оказывает

истории и культуре страны. 
Проявляет уважение и 
доброжелательность к
родителям, другим страшим 
и младшим людям. 
Использует правила этики и 
культуры речи. Избегает 
плохих поступков, умеет 
признать свой плохой 
поступок и
проанализировать его.
Понимает негативное
влияние на морально- 
психологическое состояние 
человека от компьютерных 
игр. телевизионных передач, 
рекламы.



позитивное влияние на своё 
окружение. . Осознанно 
принимает решения и несёт 
за них ответственность. 
Способен управлять своим 
поведением, планировать 
свои действия. Старается не 
нарушать правила 
поведения, испытывает 
чувство неловкости, стыда. 
Проявляет поведение, 
которое определяется 
представлениями о хороших 
и плохих поступках.

Формирование основ 
социокультурных ценностей

Демонстрирует интерес к 
поиску и открытию 
информации,
способствующей осознанию 
и обретению своего места в 
окружающем обществе. 
Проявляет инициативу по 
улучшению качества жизни 
окружающих людей в 
реализации собственных 
проектов. Инициативен в 
получении новой 
информации и 
практического опыта, 
мотивируя её потребностью 
в саморазвитии и желанием 
помогать другим людям, 
взаимодействовать с ними в 
решении общественных 
задач. Владеет своим 
поведением и эмоциями в 
обществе, способен 
сдерживать негативные 
импульсы. Знает и 
выполняет нормы и правила 
поведения в общественных 
местах. Умеет донести свою 
мысль до собеседника. 
Имеет представления о 
социокультурных 
ценностях, основанных на 
знаниях национальных 
традиций и обычаев, 
уважении к произведениям 
культуры и ' искусства. 
Проявляет интерес к разным 
видам творчества. Способен 
выразить себя в 
деятельности в соответствии 
с социокультурными

Демонстрирует ценностное 
отношение к учёбе как к 
виду творческой 
деятельности. Имеет 
элементарные
представления о роли 
знаний, науки, современного 
производства в жизни 
человека и общества. Имеет 
первоначальные навыки 
командной работы, 
разработки и реализации 
практикориентированных 
проектов. Имеет 
представление о душевной и 
физической красоте 
человека. Способен видеть 
красоту природы, труда и 
творчества. Проявляет 
интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, 
концертам, выставкам, 
музыке. Интересуется 
занятиями, художественным 
творчеством. Поддерживает 
опрятный внешний вид. 
Отрицательно относится к 
неблаговидным поступкам и 
неряшливости.
Отрицательно относится к 
аморальным поступкам, 
грубости, оскорблениям, в 
том числе и в 
художественных фильмах.



ценностями. Проявляет 
потребности к реализации 
эстетических ценностей в 
ДОУ. Эмоционально 
отзывается на красоту 
окружающего мира, 
произведения народного и 
профессиональн. искусства.

Формирование основ
межэтнического
взаимодействия

Имеет представления об 
этических нормах 
взаимоотношений между 
людьми разных 
национ&тьностей, 
убеждений, культур. Имеет 
представления о 
многонациональных народах 
России, об этнокультурных 
традициях, фольклоре 
народов России. Понимает, 
что все люди имеют равные 
права. Спокойно реагирует 
на непривычное поведение 
других людей, стремится его 
обсудить с взрослыми. Не 
применяет физического 
насилия и вербальной 
агрессии в общении с 
другими людьми. Твёрдо 
отстаивает своё достоинство 
и свои права в обществе. 
Помогает слабым 
сверстникам отстаивать свои 
права и достоинство.

Проявляет ценностное 
отношение к своему 
национальному языку и 
культуре. Способен к 
установлению дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и 
взаимовыручке. Имеет 
представления о народах 
России, об их общей 
исторической судьбе, 
единстве народов нашей 
страны.

Формирование основ 
информационной культуры

Осознанно выполняет 
правила эргономики 
использования разных 
средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов. 
Использует простые 
средства сетевого 
взаимодействия для 
установления общественно 
полезных контактов с 
другими людьми. Понимает 
прагматическое назначение 
цифровой среды и её 
рационатьные возможности 
в получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных 
продуктов.

Использует знаково
символические средства 
представления информации 
для создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов. Самостоятельно 
организует поиск 
информации. Критически 
относится к информации и 
избирательности её 
восприятия. Уважительно 
относится к информации о 
частной жизни и 
информационным 
результатам деятельности 
других людей.

Формирование основ 
экологической культуры

Имеет представления об 
экологических ценностях, 
заботится о живой и

Проявляет интерес и 
ценностное отношение к 
природным явлениям и



неживой природе, родном 
крае, бережно относится к 
своему здоровью. Проявляет 
разные нравственные 
чувства, эмоционально
ценностное отношение к 
природе. Имеет знания о 
традициях и культуре 
России, нравственно
этическом отношении к 
природе, нормах 
экологической этики. 
Проявляет желание 
участвовать в экологических 
мероприятиях и проектах.

разным формам жизни, 
понимает роль человека в 
природе. Бережно относится 
ко всему живому. Имеет 
первоначальные 
представления о влиянии 
природного окружения на 
жизнь и деятельность 
человека.

Воспитание культуры груда Выслушивает замечания и 
адекватно реагирует на него. 
Выражает и 
аргументированно 
отстаивает свою позицию, а 
также способен принять 
аргументированную 
позицию другого человека. 
Не принимает лжи и 
манипуляций. Стремится 
обличить несправедливость 
и встать на защиту другого 
человека. Выполняет разные 
виды поручений, связанные 
с гармонизацией общества. 
Может выступать в разных 
социальных ролях 
(организатор, исполнитель). 
Оказывает посильную 
практическую и 
психологическую помощь. 
Имеет представления о 
ценностях труда, о разных 
профессиях. Проявляет 
навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в 
труде. Активно участвует в 
общественно полезной 
деятельности.

Имеет представление о 
ведущей роли образования и 
трудовой деятельности в 
жизни человека, о значении 
творчества в развитии 
общества. Проявляет 
уважение к труду и 
творчеству взрослых и 
детей. Имеет представление 
о профессиональных сферах 
человеческой деятельности. 
Проявляет
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в 
выполнении учебных и 
учебно-трудовых заданиях. 
Соблюдает порядок на 
рабочих местах. Бережно 
относится к результатам 
своего труда, труда других 
людей, к школьному 
имуществу, учебникам, 
личным вещам. 
Отрицательно относится к 
лени и небрежности в труде 
и учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей.



Раздел 2. Содержательный.

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования духовно
нравственных ценностей в дошкольном образовании

В основу программы воспитания взяты определения понятия «воспитание», 

принадлежащие известным учёным X. Й. Лийметс и Л. И. Новикову, где 

«воспитание -  есть управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий», причём понятие «управление» ни в коем 

случае не является авторитарной формой управления взрослыми процессом 

развития детей, а подразумевает именно создание условий для благоприятного 

развития ребёнка и чётко обозначает специфику воспитания, как развитие 

личности ребёнка на основе его практической и самостоятельной осознанности 

целеполагания своей деятельности. Ответственность за формирование 

жизненного опыта, «правильного» мировоззрения детей, активной гражданской 

позиции осознанно берут на себя взрослые, определяя цель воспитания.

Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

всех образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, а также принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества:

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

Планируемые результаты воспитания в образовательных областях
Образовательная Планируемые результаты воспитания

область



Социально
коммуникативное
развитие

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 
со взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта; эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам груда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

Познавательное

развитие

Развитие интересов детей, любознательности, познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов 
(форма, цвет, материал, звук, ритм, темп, количество, число, части и 
целое, пространство и время, движение и покой, причины и с. 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 
доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 
мира.

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной речи, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества: 
знакомство с книжной культурой

Художественно

эстетическое

развитие

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений.

Физическое

развитие

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; становление ценностей ЗОЖ, овладение его нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
формировании полезных привычек и т. д.)

В соответствии с требованиями ФГОС определены задачи воспитания в рамках

модулей программы воспитания
Модули
программы
воспитания

Задачи воспитания при реализации 
программы воспитания в соответствии с 
Портретом выпускника ДОУ

Планируемые виды и 
формы деятельности

Развитие основ
нравственной
культуры

Формировать у ребёнка:
нравственные чувства: милосердие, 

сострадание, сопереживание, доброе и 
гуманное отношение к окружающему миру, 
дружелюбие, взаимопомощь, ответственность 
и забота;
- представление о добре и зле, правде и лжи, 
трудолюбии и лени, честности,'прощении;
- основные понятия нравственного сознания:

Проектная деятельность -  
«Что такое хорошо и что 
такое плохо». 
Выразительное чтение 
стихов на конкурсе чтецов; 
проектная деятельность на 
тему «Читающая семья». 
Беседы. Художественное 
творчество (рисование



совесть, добросовестность, справедливость, 
верность, долг, честь;

нравственные качества: скромность, 
стыдливость, заботливое отношение к 
младшим, старшим, беспомощным;
- умение строить отношения в группе на 
основе взаимоуважения и взаимопомощи, 
находить выход из конфликтных ситуаций, 
не обижать других, прощать обиды, 
заступаться за слабых, проявлять 
солидарность и толерантность к другим 
людям, преодолевать агрессию и гнев, 
сохранять душевное спокойствие;
- формы нравственного поведения, опираясь 
на примеры нравственного поведения 
исторических личностей, литературных 
героев, в повседневной жизни;
- умение оценивать свои поступки в 
соответствии с этическими нормами, 
различать хорошие и плохие поступки;
- умение признаться в плохом поступке и 
анализировать его;
- способность брать ответственность за своё 
поведение, контролировать своё поведение 
по отношению к другим людям;
- способность выражать свои мысли и 
взгляды;
- способность участвовать в разных видах 
совместной деятельности и принятии 
решений;
- представление о правилах поведения, 
влияния нравственности на здоровье 
человека и окружающих людей;
- первоначальные представления о базовых 
российских национальных ценностях, 
правилах этики;
- отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам 
и действиям;
- представление о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое 
состояние человека некоторых 
компьютерных игр. кино, телепередач.

Формирование
основ
социокультурн
ых ценностей
(Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об

Формировать у ребенка:
-  представления о душевной и физической 
красоте человека;
-  эстетический вкус, эстетические чувства, 

умение видеть красоту природы, труда и 
творчества;
-  интерес к произведениям искусства, 
литературы, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке;
- интерес к занятиям художественным 
творчеством и желание заниматься

«Дерево добра»). Чтение 
сказок, рассказов.
Просмотр и обсуждение 
мультипликационного 
фильма -  «Просто так». 
Выставка для родителей -  
«Наши добрые дела».

Конкурс чтецов (-чтение 
стихов о природе). 
Просмотр иллюстраций. 
Оформление альбома 
«Времена года». 
Прослушивание 
классически произведений. 
Использование музыки в 

образовательных 
ситуациях. Использование 
в играх русских народных



эстетических 
идеалах и 
ценностях)

творческой деятельностью;
-  бережное отношение к фольклору, 
художественным промыслам и ремеслам, 
произведениям культуры и искусства, 
зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 
историко-культурную значимость, 
уникальных в историко-культурном 
отношении;
-  интерес к народным промыслам и желание 
заниматься техниками, используемыми в 
народных промыслах;

способность с уважением и интересом 
относится к другим культурам;
- отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости.

закличек и поговорок. В 
культурных практиках, 
используя художественное 
творчество, знакомить 
детей с русскими 
промыслами: дымковская 
игрушка, гжель, хохлома. 
Городецкая роспись и т. д. 
Чтение русских народных 
сказок.Экскурсии в 
музей,познавательные 
поездки в 
палеодеревню,совместное 
проведение мероприятий с 
библиотечным комплексом 
«Семья».

Формирование
основ
экологической
культуры
(Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Формировать у ребенка:
-  интерес к природе, природным явлениям и 
формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе;
- чуткое, бережное и гуманное отношение ко 
всем живым существам и природным 
ресурсам;

умение оценивать возможность 
собственного вклада в защиту окружающей 
среды и бережного обращения с ресурсами;
- начальные знания об охране природы; 
-первоначальные представления об 
оздоровительном влиянии природы на 
человека;
- представления об особенностях здорового 
образа жизни.

Беседы. Проектная 
деятельность: «Запрещено 
-  разрешено» 
(изготовление 
природоохранительных и 
запрещающих знаков). И 
Акция «Покормите птиц 
зимой» (изготовление 
кормушек). Проектная 
деятельность «Расти, расти, 
цветочек» (изготовление 
дидактической игры 
«Магазин семян»). 
Социальная акция 
совместно с 
б л аготворител ь н ым 
фондом «Пес и кот» «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили». 
Художественное 
творчество в 
образовательных 
ситуациях и культурных 
ripaimiKax: рисование 
«Мир живой и неживой 
природы»; чтение 
художественной 
литературы. Наблюдения. 
Опыты. Творческая 
мастерская (оформление 
атьбомов, иллюстраций). 
Труд и наблюдения на 
мини- огороде, на клумбе.

Формирование
семейных
ценностей

Формировать у ребенка;
-  представление о семье, роде, семейных 
обязанностях, семейных традициях;
- уважение к своей семье, фамилии, роду;
- представление о материнстве, отцовстве, о

Проектная деятельность -  
«Добрый мир моей семьи». 
Беседы. Групповое 
тестирование «Рисунок 
семьи». Литературная



ролевых позициях в семье; гостиная (чтение сказок и
- чувства уважения к собственной семье, к стихотворений). Сюжетные
семейным традициям, праздникам, к игры. Художественное
семейным обязанностям; творчество. Тематическое
- чувства осознания семейных ценностей. развлечение «Моя мам
ценностей связей между поколениями; лучше

терпимое отношение к людям. всех».Общесадовский
участвующим в воспитании ребенка; праздничный концерт

умение достигать баланс между 
стремлениями к личной свободе и уважением 
близких людей, воспитывать в себе сильные

«День семьи»

стороны характера, осознавать свои 
ценности, устанавливать приоритеты;

навыки конструктивного общения и 
ролевого поведения;
- интерес к биографии и истории семьи 
других детей.

Формирование Формировать у ребенка: Проектная деятельность -
основ - представления о символах государства - «Россия - родина моя».
гражданской Флаге. Гербе Российской Федерации, о флаге Беседы на тему «Права и
идентичности и гербе субъекта Российской Федерации, в обязанности».В

котором находится ДОУ; образовательных
- элементарные представления о правах и ситуациях,культурных
обязанностях гражданина России; практиках: художественное
- высшие нравственные чувства: патриотизм, творчество (знакомство с
гражданственность, уважение, к правам и государственной
обязанностям человека; символикой). Творческий

интерес к общественным явлениям. конкурс «Флаг России».
понимание активной роли человека в Развлечение «Я живу в
обществе; России ,и этим я горжусь»
- уважительное отношение к русскому языку Сюжетная игра-
как государственному, а также языку «Экскурсия по городу».
межнационального общения; Просмотр видеофильмов:
- стремление и желание участвовать в делах «Города России»,
группы; «Природа России».
- уважение к защитникам Родины;

представления о героях России и 
важнейших событиях истории России и ее 
народов;

Выставка детских рисунков

- интерес к государственным праздникам и 
важнейшим событиям в жизни России и 
малой Родины.

%

Формирование Формировать у ребенка: Беседы. Просмотр
основ - умение воспринимать собственные взгляды иллюстраций * на тему
межэтническог как одну из многих различных точек зрения; «Разные народы мира и
о -представления о народах России, об их нашей страны». Творческая
взаимодействи общей исторической судьбе; мастерская - оформление
я (Воспитание - интерес к разным культурам, традициям и альбома «Народы мира».
уважения к образу жизни других людей; Чтение сказок народов
людям других - уважение к культурным и языковым мира.
национальност различиям;
ей) умение узнавать и бороться с 

дискриминацией, ксенофобией или расизмом; 
- сознательность и умение бороться с более



слабыми формами дискриминации или 
оскорблениями, например. неуважение, 
частично неосознанное игнорирование или 
обобщение с социальными маргинальными 
группами, языковыми и этническими 
меньшинствами;
- умение уважать непохожесть других людей, 
даже если дети до конца не понимают ее;
- способы взаимодействия с представителями 
разных культур.

Воспитание
культуры
труда
(Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
труду)

Формировать у ребенка:
- уважение к труду и творчеству взрослых и 
сверстников;
- начальные представления об основных 
профессиях, о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека 
и общества;

первоначальные навыки коллективной 
работы, в том числе при разработке и 
реализации проектов;
- умения проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении трудовых заданий, проектов;
- умения соблюдать порядок в процессе 
игровой, трудовой, продуктивной и других 
видах деятельности;
- бережное отношение к результатам своего 
труда, труда других людей;
- отрицательное отношение к лени и 
небрежности в различных видах 
деятельности, небережливому отношению к 
результатам труда людей

Игра «Путешествие в 
страну чистоты» 
(формирование, развитие и 
совершенствование КГН и 
навыков
самообслуживания). 
Дежурство по столовой и 
на занятиях. Беседы. 
Экскурсии на кухню, 
прачку, медкабинет 
(знакомство с 
профессиями). 
Художественное чтение и 
театрализация сказки 
«Мойдодыр». Посильная 
помощь взрослым (уборка 
в группе, на участке, 
помощь дворнику и 
помощнику воспитателя). 
Дидактические 
упражнения на 
формирование и развитие 
навыков культурного 
поведения за столом. 
Сюжетные игры 
«Прачечная», «Семья», 
«Детский сад». Знакомство 
с поговорками о чистоте. 
Фото-выставки «Мамина 
профессия», «Профессии 
моих родителей».

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.



Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 

педагогической деятельности в ДОУ. Целевые ориентиры рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые 

соотносятся с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно

нравственными ценностями и являются основными направляющими векторами 

для программы воспитания.

В основной образовательной программе отражены образовательные отношения 

сотрудничества ДОУ с семьями дошкольников, оказывающие важное значение 

в воспитании ребёнка как гражданина и патриота, раскрытии его способностей 

и таланта, готовности к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе.

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными 

представителями детей дошкольного ' возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества. Ценности ценностного единства и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада ДОУ.

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы:

-  Родительский комитет и Попечительский совет ДОУ, участвующие в 

решении вопросов воспитания и социализации детей.

-  Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов.

-  Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.

-  Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- 

сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов



воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.

Индивидуальные формы работы:
-  Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.

-  Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.

-  Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности.

-  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и 

семьи.

Добавить особенности реализации воспитательного процесса именно в детсаду: 

региональный компонент, взаимодействие в разными субъектми 

образовательных отношений, отличительные особенности детсада, 

позволяющие эффективно решать проблемы воспитания, инновационные 

площадки и реализация технологий...Определение проблемы и разработка 

комплекса мер по решению этих проблем. Здесь раскрывается часть реализации 

программы, формируемая всеми участниками образовательных отношений, 

определяются точки роста.

С учетом особенностей социокультурной сферы современного 
детства в ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 
отношений. Одна из приоритетных задач педагогов детского сада 
интегрирование семейного и общественного дошкольного 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 
привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 
этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 
беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 
занятия по дополнительному образованию. Педагоги применяют 
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и



др.), используют интерактивные курсы сопровождения 
образовательной программы, публикуют информацию в групповых 
блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 
проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых 
дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 
(совместно с родителями) помогают дошкольникам детского сада 
№59 расширить свой кругозор, получить новые знания об 
окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, в 
ходе реализации программы воспитания на 2021-2023г. 
запланированны консультационные встречи со специалистами. В 
ходе встреч планируем обсуждать вопросы, касающиеся различных 
сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и 
тематика определяется запросом родителей в ходе проведения 
родительских собраний в сентябре-октябре 2021г. Для получения 
дополнительной информации о характере и причинах возникновения 
той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 
проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей 
(экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). Основные 
социальные институты, взаимодействующие с МДОУ «Детский сад 
№59»: МБОУ СОШ №11,библиотечный комплекс «Семья»,музейно- 
выстовочный комплекс г. Находка . Разработан план взаимодействия 
ДОУ с МОУ СОШ №11 с учетом доступности, соответствия 
возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности. В 
целях реализации социокультурного потенциала региона для 
построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 
родителями/закоиными представителями детей дошкольного возраста 
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОУ.

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад 59» обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при



соблюдении условий ее реализации, включающих создание уклада ДОУ, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для неё воспитательно значимые виды совместной деятельности.

Уклад ДОУ направлен на:

- сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования;

-  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно

пространственной среды;

-  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;

-  современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания;

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

-  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:

-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 
безопасности ребенка;

-  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников;

-  системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности.

В этом разделе пишется об особенностях Уклада детского сада (если он 

создан), если Уклада нет -  то педагогами ставится задача по формированию 

Уклада детского сада, направленного на выстраивание взаимоотношений 

между всеми субъектами образовательных отношений в ДОУ (пед. гостиные,



литературные гостиные, кружки, творческие мастерские, музеи, ...). Он должен 

учитывать интересы всех субъектов. Уклад должен быть создан общественным 

договором всех участников образовательных отношений в ДОУ. Задача 

творческой группы, например: Разрабатывать комплекс мер по формированию 

(определить проблему в детсаду и решения этой проблемы).
По социокультурному контексту: если в есть в саду иностранцы, 

двуязычноговорящие, билинги, неговорящие по русски дети -  отразить это: 

напр, детсад посещает 5 таджиков, 3 узбека, ...(определить проблему знания 

русского языка и понимание его детьми и родителями). Детсад обязан 

учитывать этнокультурные и региональные особенности, поэтому определить 

работу над решением этой проблемы: определить работу по проблеме детей- 

иностранцев и по краеведению. Это обязательно! (Есть проблема 

Планируем (или продолжаем работу) по краеведению в кружке ...)

В связи с обстановкой связанной с пандемией,педагоги и родители в полном 

объеме не могли осуществлять тесную взаимосвязь в 2020-2021 г, данная 

проблема будет решена в ходе реализации плана мероприятий на 2021-2022г.

Перспективный план работы с родителями

Средняя группа

Формы работы Содержание работы Сроки
проведения

Анкетирование 
и опросы

Выявление степени вовлеченности семей в 
образовательный процесс: анкета для 
родителей, определяющая их отношение к 
патриотическому воспитанию детей.
Опрос "Ваши пожелания и ожидания". 
Анкета "Семья глазами детей"

Сентябрь

1 раз в квартал 
Май

Наглядная
педагогическая

информация

Папка -  передвижка:
«Природа родного края»

«Родной край: история и современность» 
Памятки для родителей: «Где побывать с 
ребенком», «Как провести свой досуг» 
Реклама книг, статей из газет и журналов 
на тему патриотического воспитания 
детей.

Сентябрь
Декабрь
Январь

1 раз в квартал

Консультирование Воспитание у детей любви к природе" 
"Мой дом. Мой город"
"Прогулки с детьми по городу"

Октябрь
Ноябрь

Февраль



"Как знакомим детей с окружающим 
миром".

Апрель

Родительское «Ознакомление с патриотическим Март
собрание воспитанием»

Совместная Выставка «Осенняя фантазия», «Поделки Сентябрь
деятельность из фруктов и овощей»

детей, родителей Семейное чаепитие Ноябрь
и педагогов Конкурс поделок: Новогодние игрушки» 

Участие в организации выставок:
"Природа и фантазия"; "Прошлое и 
настоящее предметов быта";

Январь

Изготовление поделок «Космос» Апрель
Участие воспитателей и родителей в 
благоустройстве участка.

Май

Выставки работ, выполненных детьми и 
родителями: "Моя улица"

Апрель

Дни открытых 
дверей

Участие родителей в групповых занятиях 2 раза в год

Беседы- «Взаимосвязь семьи и детского сада» Сентябрь
консультации «Чем важны дружеские отношения в 

группе»
Октябрь

Проектная Любим сказки», Декабрь
деятельность «Люблю березку русскую» Май
Праздники, Семейный праздник "Давайте Ноябрь

досуги, познакомимся" Февраль
развлечения Утренник «День Защитника Отечества»

«А ну-ка, бабушки! » (конкурс среди
Март

бабушек, чаепитие) Март
"Праздник 8 Марта" . 
«Сладкий вечер»

Апрель

Городские акции «Покормите птиц зимой», «Каждой птице Сентябрь,
по домику», «Мой город -  чистый город» январь, май

Старшая группа
«

Формы работы Содержание работы Сроки
проведения

Анкетирование 
и опросы

Выявление степени вовлеченности семей в 
образовательный процесс: анкета для 
родителей, определяющая их отношение к 
патриотическому воспитанию детей.

Сентябрь

Наглядная
педагогическая

информация

Папки-раскладки . "День защитника 
Отечества”, "9 Мая -  День Победы” 
Памятки для родителей:
"Известные люди о воспитании любви к 
Родине";

Февраль
Май

Ноябрь
Апрель



"О воспитании у детей трудолюбия". 
Реклама книг, статей из газет и журналов 
на тему патриотического воспитания 
детей.

1 раз в квартал

Консультирование «Как воспитать будущего гражданина Октябрь
России»
«Художественная литература 
патриотической направленности»

Март

Родительское «Гражданин воспитывается с детства» Ноябрь
собрание

Совместная Фотовыставка «Мой дом природа» из сентябрь
деятельность цикла «Отдыхаем всей семьей на природе»

детей, родителей Конкурс «Создание герба, флага и гимна Ноябрь
и педагогов семьи» Декабрь

Выставка альбомов «Про меня» 
презентация

Декабрь

«Елочные игрушки»- участие в выставке 
старых игрушек семейная реликвия 
Выставка семейного рисунка. Рисуют

Январь

родители
тема: «Каким я вижу своего ребенка через

Март

15лет». Апрель
Фотовыставка наши прабабушки, 
бабушки, мамы»

Май

Совместный поход в краеведческий музей Январь
Совместный труд на субботнике по уборке Май
участков детского сада «Марафон добрых В течение
дел»
Фотовыставка «Где мы бывали с семьей» 
«Путешествие по стране»
Выставки рисунков «Самое красивое 
место в нашем городе», «Мой край», «Мой 
любимый домашний питомец», «Флаг 
России». •

года

Дни открытых «Птицы возвращаются в родные края» Март
дверей

Беседы- «Золотые купола». Из цикла отдыхаем Январь
консультации всей семьей. Поход к храму.

Проектная «Все профессии важны», «Ознакомление с В течение
деятельность родным городом, «23 февраля - День 

Защитника Отечества»
года

Праздники, КВН «Что мы знаем о России» две Ноябрь
досуги, команды родителей и детей.

развлечения Спортивный праздник «Буду в армии 
служить, буду Родину любить»

Февраль

Празднуем вместе «Масленица Март



«8 марта -  праздник мам»
Совместный поход на праздник «День 
Победы»

Март
Май

Городские акции «Мой город -  чистый город» Сентябрь-май
Подготовительная к школе группа

Формы работы Содержание работы Сроки
проведения

Анкетирование Выявление степени вовлеченности семей в Сентябрь.
и опросы образовательный процесс: анкета для 

родителей, определяющая их отношение к 
патриотическому воспитанию детей.

Наглядная Выставки детских работ В течение
педагогическая Реклама книг, статей из газет и журналов года

информация на тему патриотического воспитания детей 
Папка-раскладка:
«Как научить детей охранять природу»;

Декабрь, май

Памятки для родителей:
«Известные люди о воспитании любви к

Март

Родине» Апрель
«Воспитание любви к родному городу в 
семье и детском саду»

Ноябрь

«Как рассказать детям о Великой 
Отечественной войне»

Май

Консультирование «Воспитание юного патриота в семье» Октябрь
«Патриот воспитывается с детства» Декабрь
«Прогулки с детьми по городу» Апрель

Родительское «Патриотическое воспитание Декабрь
собрание дошкольников»

Совместная Конкурс «Дары природы» поделки из Сентябрь
деятельность природного материала.

детей, родителей Альбомы:
и педагогов «История родного города» Октябрь

«Наша армия родная» Январь
«Клуб выходного дня Читаем вместе. 

Детская литература о нравственности»
Февраль

совместный поход в библиотеку. 
Фотомонтаж «Мама труженица»

Март

Совместный поход в кукольный театр Март
Участие в организации выставок 
«Героям - слава!»,

Апрель

«Подарок ветерану» Май

Дни открытых Встречи с интересными людьми:
дверей -ветераны войны; - пограничники. Май



Беседы-
консультации

«Вместе с ребенком смотрим телепередачи 
о родном городе»

Сентябрь

Проектная
деятельность

«Мир театра», «Наш родной амурский 
край».

Сентябрь - 
март

Праздники,
досуги,

развлечения

День знаний"
Зимняя мини олимпиада «мама, папа, я -  
спортивная семья»
Спортивный праздник «А ну-ка парни!» 
Музыкальный праздник «Поздравляем 
наших мам»
"День смеха"
"Праздник Победы"

Сентябрь
Январь

Февраль
Март

Апрель

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОУ по 

разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ по вопросам воспитания, психолого- 

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. Также здесь должна быть 

представлена информация о возможностях привлечения специалистов других 

организаций (образовательных, социальных и т.д.). Дописываются 

должностные обязанности педагогов по воспитанию, + если планируются 

платные доп. услуги, решающие проблему воспитания, то дописать и добавить 

специалистов, которых планируется привлекать. «

Наименование 
должности (штатное 

расписание)

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса

Заведующий детским 
садом

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятельность:
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности 
в ДОУ за учебный год;
- планирует воспитательную деятельность
в ДОУ на учебный год, включая календарный план 
воспитательной работы на учебный год;



-  регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;
-  контроль за исполнением управленческих решений 
по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности в ДОУ).
Я думаю здесь должно быть о воспитании а не 
должостная инструкция.

Старший воспитатель Знание психологии развития личности, общей и дошкольной 
педагогики, философии образования, современных дидактических 
систем, технологии обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, образовательного менеджмента и маркетинга позволяют 
квалифицированно заниматься организацией образовательного 
процесса, а также грамотно подходить к организации системы 
повышения квалификации педагогов, т. к. необходимы новые 
подходы к организации методической работы ДОУ. Работа 
направлена на создание условий повышения активности и 
инициативности воспитателей, для пробуждения и поощрения 
творческих поисков. Основа педагогически грамотной работы - 
система повышения квалификации воспитателей, методологической 
основой которой является современная концепция непрерывного 
образования как условия личностного роста и развития. Кроме того 
старший воспитатель внедряет педагогику партнёрства 
относительно педагогов; детей, родителей; даёт консультации как в 
групповом, так и индивидуальном формате; проводит выставки 
методических разработок, организовывает конкурсы в 
педколлективе по усовершенствованию профессионатьных навыков 
и саморазвитию.
В функционале старшего воспитателя -  образование педагогов в 
контексте использования современных ресурсов (как повышать 
квалификацию в аспекте самообразования, где искать актуальную 
информацию). Важен обязательный пункт -  наставничество, где 
старший воспитатель посильно и своевременно помогает молодым 
специалистам на пути их педагогического становления. Курс 
работы направлен на социальное партнёрство (вносится конкретика 
по налаживанию взаимоотношений с социумом, организациями и 
предприятиями). Старший воспитатель участвует в формировании 
позитивного имиджа сада в социуме, организации 
исследовательской и экспериментальной деятельности в ДОУ, 
налаживании партнёрских социальных связей. Курирование 
исследовательской деятельности не должно быть формальным, т. к. 
дети с раннего возраста занимаются посильной научной 
деятельностью, что налаживает преемственность поколений и их 
готовность к продолжению исследований в школе. Поэтому большое 
внимание уделяется мотивации педагогов к научно- 
исследовательской работе.

Учитель-логопед

Музыкальный
- формирует у воспитанников активную гражданскую
позицию, ответственней за сохранение и приумножение нравственных.

руководитель культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
-  организует работу по формированию общей 
культуры будущего школьника;



-  внедряет в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса;
-организует участие воспитанников в мероприятиях, 
проводимых районными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности;

воспитатель В функционал воспитателя входит не только просто обслуживание 
детей и забота об их физической безопасности, но и, в первую 
очередь, интеллектуальное и физическое развитие. Социальная 
адаптация воспитанников -  зона ответственности воспитателей всех 
возрастных групп.
Воспитатель проектирует свою работу, опираясь на знания детской 
психологии и физиологии, отражает в работе по взаимодействию с 
семьями воспитанников особенности детско-родительских 
отношений. Внимательность, чуткость, отличные коммуникативные 
способности, чувство такта и высокий уровень энергии -  
отличительные особенности воспитателя, необходимые для 
успешной реализации образовательного процесса в ДОУ. 
Воспитатель большое внимание уделяет воспитанию у детей 
уважения к старшим, труду, нравственности, патриотичности, 
поэтому и сам должен обладать высокими морально-этическими 
принципами, которые он будет передавать детям и стремиться стать 
положительным примером для своих воспитанников. Воспитатель 
создаёт безопасную. и психологически комфортную 
образовательную среду через обеспечение безопасности жизни 
детей, поддержание эмоционального благополучия ребёнка, а также 
формирует психологическую готовность к школьному обучению.

Помощник

воспитателя

Помогает воспитателю в создании комфортных условий для 
социальной адаптации дошкольников, организации соблюдения 
детьми правил поведения в детском саду, формировании культурно
гигиенических навыков и навыков самообслуживания у 
воспитанников.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы

В данном разделе должны быть представлены решения на уровне ДОУ по 

внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, 

ведению договорных отношений по сетевой форме организации 

образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями (в том 

числе с образовательными организациями дополнительного образования и 

культуры). Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной 

программы воспитания (в том числе Программу развития образовательной 

организации). Должен быть представлен Перечень локальных правовых



документов ДОУ, в которые обязательно вносятся изменения после принятия

основной образовательной программы по воспитанию.

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
обеспечения
реализации программы воспитания в ДОУ включает:
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 
изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания
обучающихся”.
Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования,
приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.201 Зг, (ФГОС ДО).
Основные локальные акты:
- Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад №59»г. Находка;
- План работы на учебный год
- Календарный учебный график;
- Рабочая программа воспитания в ДОУ;
- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть 
основной образовательной
программы (далее -  ООП ДО);
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 
организацию воспитательной
деятельности в ДОУ;
- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 
ДОУ (штатное
расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий
воспитательную
деятельность в ДОУ)
Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад№59» 
(Здесь указать эл.адрес , если данные документы у нас 
размещены на сайте.
Например так:
http://www.gbdou58spb.ru/ в разделе «Документы», 
«Образование»)

http://www.gbdou58spb.ru/


Реализация программы воспитания обеспечивается следующей методической 
литературой:

- Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей 

дошкольного возраста»;

- Шорыгина Т.А. Беседы;

- Прогулки в детском саду . Старшая группа . Кравченко И. В, Долгова Т. Л.;

- Организация опытно -  экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Е, А, 

Мартынова , И, М, Сучкова;

- Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство». Старшая группа;

- Волчкова В.Н, Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ИЗО»;

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура для старшей группы детского сада»;

- В.И. Гришков Детские подвижные игры;

- Н.В.Краснощекова Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.

- П.П.Буцинская, Общеразвивающие упражнения в детском саду;

- Голицына Н.С. «Конспекты комплексно -  тематических занятий. 

Интегрированный подход»;

- «Нравственно-патриотическое воспитание» Н.Леонова (Патриотизм для

ребенка - это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружение, любовь к родным местам, гордость за свой народ, который из 

поколения в поколение несет народная культура и историческое прошлое 

страны); ♦

- «Камертон»/автор Э. П. Костина;

- ПОПДО «Детство/авторы: Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В.Солнцева; - 

«Музыкальные шедевры»/автор: О.П. Радынова;

- «Ладушки»/авторы -  И. Каплунова, И. Новоскольцева;

- «Малыш»/автор: В. А. Петрова;

- «Музыка, движение, здоровье»/автор: Т. Ф. Корнеева;

- «Музыкальная Народная культура»/ автор: Д. А. Рытова;

- «Ритмическая мозаика»/автор: А. И. Буренина;



- «Топ, хлоп, малыши»/авторы: Т. Н. Сауко, А. И. Буренина;
- Методические разработки логоритмических занятий М. Ю. Картушиной.

3.3. Информационное обеспечение реализации программы

Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в 

открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация 

внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт, востребованный воспитанниками. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания отражает 

процесс проектирования воспитывающей среды:

- предметно-развивающей;

- событийной;

- рукотворной.

Информационный инструмент, представленный в виде родительских Вапсап- 

групп, сайта детского сада, информационных стендов в группах, позволяет 

согласовывать активность между внешними и внутренними сторонами 

воспитательной работы в ДОУ.

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы

наименование Основные требования

Группа С целью успешной адаптации и снятия эмоционального 
напряжения в группах предусмотрены уголки .уединения, 
представленные в виде групп мягкой детской мебели, мягких 
модулей, палаток в младших группах. В целях формирования основ 
гражданской идентичности в средних - старших группах 
оформлены уголки патриотического воспитания (стенды с 
государственной символикой). Для осознания и принятия 
гендерной принадлежности группа разделены на зоны мальчиков и 
девочек с подбором игрушек, конструкторов, модулей. Для 
возможности проявления творческой активности, самовыражения 
оформлен театральный уголок с различными видами театра 
(пальчиковым, кукольным, теневым, с костюмами и шапочками



для детей). Для развития инициативности, любознательности, 
возможности получать новую информацию из практического 
опыта в группах оформлены уголки экспериментирования , 
календарь погоды. Для воспитания культуры труда подобраны 
коллекции альбомов с иллюстрациями «Профессии», создан мини
огород на подоконнике, имеются атрибуты для выполнения 
трудовых поручений (фартуки, тазики, лейки, грабельки, совочки). 
Для изучения правил здорового и безопасного поведения оформлен 
уголок Безопасности: альбом «Безопасность дома, на улице, в 
транспорте», плакат «Правила юного пешехода». Планируем 
создать «Альбом дружбы» с целью укрепления дружеских 
отношений в группе. Для формирования первоначальных 
представлений о нормах, ограничениях, и правилах планируем 
оформить стенд «Наши правила».

Участок детского сада Формирование основ экологической сознательности реализуется 
через беседы, наблюдения, образовательные ситуации, игры. 
Оформлен стенд «Календарь природы». Имеется уголок читателя, в 
котором собраны энциклопедии и книги о природе, животных, и 
человеке. Дидактические игры по экологии. Собирается материал о 
животных, занесенных в Красную книгу Приморского края. На 
участке детского сада имеется клумба, мини-огород с посадками 
картофеля, чеснока. На клумбе высажены разнообразные цветы. 
Так же на участках детского сада имеются различные цветущие 
кустарники, за которыми мы наблюдаем: форзиция, сакура, сирень, 
а также различные деревья: береза, клен, акация, орешник, что дает 
нам возможность проводить наблюдения, сравнения и 
устанавливать причинно-следственные связи.

Музыкальный зал Музыкальный зал является духовным центром дошкольного учреждения, 
пространством для всестороннего музыкально-эстетического развития 
подрастающего поколения.Созданы условия для выступлений, 
подвижных игр, танцевальных упражнений.в музыкальном зале имеются 
атрибуты,музыкально -дидактические пособия, наглядно
демонстрационный материал для проведения занятий и досуговой 
деятельности дошкольников.

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями

детей (при наличии)

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый 

процесс. Инклюзия (дословно -  «включение») -  это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.


